
ИСПАНСКИЕ ОТЕЛИ ПОМОГАЮТ
БОЛЬНИЦАМ, РАЗМЕЩАЯ ПАЦИЕНТОВ

Все больше испанских отелей готовятся открыть свои двери
людям, пострадавшим от коронавируса (COVID-19) в ближайшие
дни. Проект координируется совместно Министерством
здравоохранения и Мадридской ассоциацией отелей (AEHM).

В настоящее время Испания охвачена одной из самых страшных вспышек коронавируса в
мире, уступая лишь Италии по числу зарегистрированных случаев смерти. Количество
зараженных в Испании более 75 000. Таким образом, помощь, предлагаемая различными
отелями, более чем своевременна.

В Мадриде к отелям, которые планируется открыть для пациентов, присоединятся отель Ayre
Gran Colón и отель Marriott Auditorium, который уже начал функционировать как медицинское
учреждение для лечения пациентов с коронавирусом несколько дней назад.

Новые отели, подготовленные министерством и обозначенные в связи с их близостью к
определенным больницам, - это Vía Castellana, Ilunion Atrium, Miguel Ángel, Euroforum Palacio
de los Infantes, Majadahonda, Catalonia Plaza Mayor and Las Provincias.

Кроме того, Room Mate Mario уже начал принимать медицинский персонал, ключевой для
борьбы с эпидемией.

«Менеджеры отелей в Мадриде готовы ответить на любые потребности в размещении, которые
могут потребоваться в ближайшее время. У нас уже имеется 9000 спальных мест,
подготовленных в более чем 40 отелях, количество которых может быть увеличено при
необходимости», - отметил генеральный секретарь AHEM Mar de Miguel.

Забота о пациентах

Основная функция отелей, превращенных в медицинские учреждения, заключается в
размещении пациентов с симптомами коронавируса, состояние которых требует медицинского
наблюдения, без необходимости госпитализации как на начальном, так и на последнем этапе
выздоровления. Таким образом, эти отели призваны поддерживать медицинское обслуживание,
полученное в больницах.

В течение последних нескольких дней Мадридская ассоциация гостиничного бизнеса
продолжала получать запросы от менеджеров отелей, которые добровольно предлагали свои
заведения, подтверждая приверженность и сотрудничество тур отрасли в борьбе с эпидемией.

 «Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы помочь органам здравоохранения в стационарном
лечении. Власти знают, что мы полностью привержены делу и что мы полностью и полностью в
их распоряжении в те времена, когда сотрудничество всех людей необходимо как никогда», -
сказал Mar de Miguel.

Помощь в Барселоне



Однако испанские отели открыли свои двери для пациентов не только в столице. Министр
здравоохранения Каталонии Alba Vergés объявила, что в минувшее воскресенье состоялась
первый перевод пациентов из больниц в отели Барселоны, которые были подготовлены для
размещения пациентов с коронавирусом с легким протеканием болезни, но которые должны
оставаться в изоляции.

Хотя она не хотела называть первую гостиницу, которая будет принимать этих пациентов, Mrs.
Vergés объяснила, что 15 пациентов из больницы Vall d'Hebron Hospital в Барселоне будут
переведены в соседнюю гостиницу.

Как уточнила Mrs. Vergés, точно так же, как в Мадриде, это люди, инфицированные COVID-19,
которые не могут комфортно и безопасно быть изолированы в своих домах из-за неадекватных
домашних условий или людей, живущих с ними, которые никоим образом не должны
подвергаться воздействию вируса.

«Они будут подвергаться изоляции в гостиничных номерах, чтобы облегчить нагрузку на
больницы, которая нам потребуется для тех, кто нуждается в более интенсивном уходе», -
сказала министр.
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